#VIRTUAL_PODIUM
Инструкция участника
МЕЖДУНАРОДНОГО ОНЛАЙН КОНКУРСА
ДЕФИЛЕ и ФОТОПОЗИРОВАНИЯ
#VIRTUAL_PODIUM
1. Ты принял решение учавствовать в конкурсе. Необходимо зарегистрироваться
 Заходи на платформу https://dance-balance.com/


Выбери во скольких номинациях ты будешь участвовать:
-Дефиле с ограничением виртуального подиума в 5 метров (видео этого
дефиле можно записывать дома)
-Дефиле без ограничения виртуального подиума (видео этого дефиле можно
записывать где угодно: улица, парк, торговый центр, пешеходный тратуар, мост
и т.д. )
-Фотопозирование ( 3 фотографии-снепа: в профиль, в фаз и в свободном стиле)
все фотографии в полный рост. Дресс -код : джинсы оттенки синего цвета и белая
майка или футболка подчеркивающая фигуру



Зарегистрируйся (Заполни свои данные, Фио, возраст, город, страна)



Оплати регистрационный взнос участника тут:

Cбербанк
Исполнитель: ИП Шакирова Юлия Валерьевна
ИНН 744500329109
Наименование банка ПАУ «Сбербанк»
БИК 044525225
Расчетный счет 40802810338000133025
к/с 30101810400000000225
ИП Шакировой Юлии Валерьевны, от действующей на основании свидетельства
о регистрации ИП № 319745600032712 от 20.02.2019 г

Тинькоф
Название организации: ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ШАКИРОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА
ИНН 744500329109
Расчетный счет
40802810500001647839
ОГРН 319745600032712
Банк АО «Тинькофф Банк»
БИК банка 044525974
ИНН банка 7710140679

Участие в одной номинации- 3000р
Участие в 2 номинациях-5000р
Участие в 3 номинациях-7000р
2. В разделе #VIRTUAL_PODIUM (SUMMER 2021) ты найдешь музыку,
соответствующую твоей возрастной категории. Под нее ты записываешь видео твоего
ДЕФИЛЕ. Видео ролик продолжительностью 1 минута. Важно , чтобы конкурсант был
виден в полный рост. Допускаются точки (остановки)
Видео может быть снято на мобильный телефон (категория ЛЮБИТЕЛИ) или на
профессиональную аппаратуру (категория ПРОФЕССИОНАЛЫ)

3. ФОТОПОЗИРОВАНИЕ
Твои фотографии также можно снять на мобильный телефон (ЛЮБИТЕЛИ)
Или на профессиональный фотоаппарат (ПРОФЕССИОНАЛЫ)
ФОТО-СНЕПЫ (Джинсы любые оттенки синего цвета , белая футболка или
майка (допускается на брительках и борцовка, обтягивающая фигуру). Дети 7лет и
моложе, 8-9лет-только футболка.+ джинсы
3 фотографии: В профиль, в фаз, в свободном стиле. В полный рост. Минимальный
Make upp, близкий к натуральному.
4. Все материалы необходимо прислать на почту: m-model-school@mail.ru
5. Ждем оценок жюри!
6. Все участники, вне зависимости от занятого места,




Вносятся в международную модельную базу
Получают сертификаты от партнера проекта Немецкой компании LR (эксперта в
области красоты и здоровья).
Получают электронные фирменные дипломы участников конкурса

7. Финалистами становятся (5 человек в каждой номинации)
8. Призеры (1,2,3 место в каждой номинации)

Контакты: 89166754724
89265225105(смс на what s upp)
m-model-school@mail.ru (Письма с пометкой VIRTUAL_PODIUM)
Главный партнер конкурса:

